
Государственная программа Костромской области «Рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Костромской области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением 

администрации Костромской области от 09 января 2014 года № 1-а. 
 

Программа состоит из 5 подпрограмм: 

 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области»; 

 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»; 

 «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических 

ресурсов Костромской области»; 

 «Охрана окружающей среды Костромской области»; 

 «Отходы». 

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнено 

работ на сумму 84024,7 тыс.руб., из них за счет средств федерального 

бюджета - 38608,3 тыс.руб., областного бюджета - 2366,4 тыс.руб., местного 

бюджета - 900,0 тыс.руб., внебюджетных источников - 42150,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие и использование минеральносырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» Государственной программы  «Рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на  

2014-2020 годы» (далее Подпрограмма) финансирование мероприятий I 

полугодия 2015 года проводилось исключительно за счет внебюджетных 

средств (средств недропользователей). 

Плановые годовые расходы, в рамках вышеназванной Подпрограммы 

составляют 7900,0 тыс.руб. 

Фактически профинансированный объем работ в I полугодии 2015 года 

соответствует выполненным работам и составляет 3400,0 тыс.руб. 

За отчетный период осуществлялось финансирование 

геологоразведочных работ за счет внебюджетных средств по 8 участкам недр 

местного значения: 

1) в рамках выданной лицензии ГПКО «Солигаличское ДЭП-34» 

проведена регистрация геологоразведочных работ на участке недр местного 

значения «Лебедевское» Солигаличского района. Составлен проект 

поисково-оценочных работ на валунно-гравийно-песчаный материал и 

проект опытно-промышленной разработки месторождения. Фактический 

объем финансирования работ составил 400,0 тыс.руб; 

2) в рамках выданной лицензии ООО «Нерудкомплект» проведена 

регистрация геологоразведочных работ на участке недр местного значения 

«Никульское» Нерехтского района, составлен проект проведения 



геологоразведочных работ на валунно-гравийно-песчаный материал. 

Фактический объем финансирования работ составил 400,0 тыс.руб; 

3) ООО «Воскресение» завершены поисково-оценочные работы на 

участке недр местного значения «Сыданиха» Красносельского района. 

Запасы суглинков утверждены ДПР Костромской области. Выдана лицензия 

на добычу суглинков. Фактический объем финансирования работ составил 

300,0 тыс.руб; 

4) ИП Снегиревым А.В. завершены поисково-оценочные работы на 

участке недр местного значения «Серково» Костромского района. Отчет по 

подсчету запасов строительных песков представлен на экспертизу в ДПР 

Костромской области. Фактический объем финансирования работ составил 

300,0 тыс.руб; 

5) ООО «УК Гермес» завершены геологоразведочные работы на участке 

недр местного значения «Ивановский» Костромского района. Запасы по 

месторождению песчаного материала утверждены ДПР Костромской 

области. Выдана лицензия на добычу песчаного материала. Фактический 

объем финансирования работ составил 900,0 тыс.руб; 

6) в рамках выданной лицензии ЗАО «Эксперимент» проведена 

регистрация геологоразведочных работ на участке недр местного значения 

«Тихоновский» Костромского района. Составлен проект проведения 

геологоразведочных работ, который прошел экспертизу. Фактический объем 

финансирования работ составил 400,0 тыс.руб; 

7) ГПКО «Шарьинское ДЭП-25» завершены геологоразведочные работы 

на участке недр местного значения «Кировские пески» Шарьинского района. 

Запасы по месторождению песчаного материала утверждены ДПР 

Костромской области. Выдана лицензия на добычу песчаного материала. 

Фактический объем финансирования работ составил 600,0 тыс.руб; 

8) в рамках выданной лицензии ООО «Стройинвест» проведена 

регистрация геологоразведочных работ, начата подготовка проекта 

проведения геологоразведочных с целью выявления песчаных и песчано-

гравийных месторождения на участке недр местного значения «Акимовский» 

Нерехтского района. Фактический объем финансирования работ составил 

100,0 тыс.руб. 

 

Отчет о реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Костромской области» государственной программы 

«Рациональное использование природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области на 2014-2020 годы» за I полугодие 2015 года 

 

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2015 году 

предусмотрено средств в размере 93 104,2 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет федерального бюджета - 78 263,8 тыс. рублей; 

- за счет областного бюджета - 5 410,5 тыс. рублей; 

- за счет местных бюджетов - 9 429,9тыс. рублей 

 



За отчетный период завершена реализация мероприятия «Расчистка 

берегов и дноуглубление русел рек Нея и Нельша (р. Нельша, 4 этап)». 

Выполнено работ на сумму 1435,2 тыс. рублей. 

 В соответствии с подпрограммой в 2015 году запланировано 

завершение реализации мероприятия ««Капитальный ремонт 

берегоукрепления, правый берег Горьковского водохранилища в границах г. 

Костромы, 598-599 км судового хода» на сумму 69754,5 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 59072,7 тыс. рублей; средства областного 

бюджета – 5340,9 тыс. рублей; средства муниципального образования – 

5340,9 тыс. рублей.  

В связи с тем, что распоряжение Правительства Российской Федерации 

о распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального 

бюджета бюджетам Российской Федерации на софинансирование 

региональных целевых программ в области использования и охраны водных 

объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» не 

принято, то Соглашение с ФАВР о предоставлении в 2015 году из 

федерального бюджета субсидии бюджету Костромской области, не 

заключено. Средства не выделены, работы не финансировались. 

 В 2015 году заключены государственные контракты на 

выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос бассейнов рек Унжа (на сумму 6800,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета), Немда (на сумму 700,0 тыс. рублей за счет 

средств федерального бюджета), озера Галичское (на сумму 1600,0 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета). 

 В I полугодии 2015 года работы не финансировались в связи с 

тем, что согласно графику проведения работ сдача 1 этапа работ 

запланирована                      на 31 июля 2015 года. 

 На 2015 год запланировано мероприятие «Определение границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна 

озера Чухломское» за счет субвенций федерального бюджета в размере 

1689,4 тыс. рублей. На сегодняшний день работы не проведены в связи с тем, 

что данное мероприятие не принято к финансированию в Федеральном 

агентстве водных ресурсов. 

Администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район по итогам электронного аукциона заключен государственный контракт 

с ООО «Гипроводхоз» на выполнение работ по разработке ПСД на 

капитальный ремонт плотины на реке Нерехта, г.Нерехта Костромской 

области в 2015 году на сумму 398,6 тыс. рублей. Работы будут 

профинансированы после изготовления ПСД. 

Для разработки ПСД на капитальный ремонт берегоукрепления, 

правый берег Горьковского водохранилища в границах с. Чернопенье, 

Костромской район Костромской области, 617-618 км судового хода» в 2015 

году в бюджете Чернопенского сельского поселения планировалось 

предусмотреть                       400,0 тыс. рублей. 



В ходе подготовки к конкурсной процедуре на запросы начальной и 

максимальной цены контракта, администрацией поселения получены два 

коммерческих предложения на выполнение указанных работ: 

1. От ООО «Гипроводхоз» на сумму 2990,0 тыс. рублей. 

2. От ООО «Гидроспецстрой» на сумму 1896,3 тыс. рублей. 

В связи с тем, что стоимость выполнения работ оказалась существенно 

выше предусмотренной, то Совет депутатов Чернопенского сельского 

поселения ввиду отсутствия финансовых средств принял решение об отказе 

финансирования мероприятия в суммах, указанных в коммерческих 

предложениях. 

В настоящее время администрация Чернопенского сельского поселения 

совместно с администрацией Костромского муниципального района 

принимает меры по изысканию финансовых средств на реализацию 

мероприятия. 

 ПСД на капитальный ремонт плотины на реке Кострома в г. 

Солигалич Костромской области разработана. Стоимость изготовления ПСД 

– 1200,0 тыс. рублей. Средств в размере 395 тыс. рублей на государственную 

экспертизу в бюджете города Солигалич нет. 

ПСД на строительство берегоукрепления, левый берег Горьковского 

водохранилища, в границах г. Костромы, 600 км судового хода разработана и 

проходит государственную экспертизу. Стоимость изготовления ПСД – 

1889,0 тыс. рублей, фактически профинансировано на отчетную дату – 1889,0 

тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»: 

объем финансирования мероприятий в 2015 году составляет 22,0 тыс.руб. за 

счет средств областного бюджета.  

В рамках мероприятия по обеспечению населения информацией о 

состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области ежегодный региональный доклад о состоянии природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области подготовлен в 

установленные сроки, опубликован 25.06.2015 года в газете «Губернское 

деловое обозрение» №50(28822) стр.5, на сайтах ДПР Костромской области и 

администрации Костромской области без финансовых затрат. 

Организовано проведение конкурса по благоустройству родников на 

территории Костромской области с планируемым объемом финансирования 

до 22,0 тыс. руб. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре – декабре 

2015 года. В настоящее время осуществляется сбор конкурсных материалов. 

Подпрограмма «Отходы»: финансирование мероприятий за счет 

бюджетных средств в 2015 году не предусмотрено. Объем финансирования 

мероприятий за счет внебюджетных средств - 439900,0 тыс.руб. по проекту 

строительства межмуниципального мусоросортировочного и 

мусороперерабатывающего комплекса мощностью 150 тыс. тонн отходов в 

год и современного полигона для захоронения отходов (ОАО «УК «Эко-

Система»).  



В 1 полугодии 2015 года начато проектирование карт №1 и №2 

полигона твердых бытовых отходов. Объем инвестиций составил 14800,0 

тыс. рублей. 


